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дней 

Кол-во 
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1. 10.01-30.01 Общетерапевтический (профилактика заболеваний органов дыхания, 
нервной системы, часто и длительно болеюшне ОРВИ). 

21 100 

2. 31.01-20.02 ОбщетерапевтическиП (профилактика заболеваний сердечно -
сосудистой системы, заболеваний органов дыхания, часто и длительно 
болеющие ОРВИ). 

21 100 

3. 21.02-12.03 Общетсрапевтнчсский (профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата, эндокринной системы, нервной 
системы). 

21 100 

4. 14.03-03.04 Общетсрапевтнчсский (профилактика заболеваний органов 
пищеварения). 

21 100 

5 04.04-24.04 ОбшстсрапевтическиЙ (профилактика заболеваний органов дыхания, 
заболеваний сердечно - сосудистой системы, заболеваний нервной 
системы). 

21 100 

6. 25.04-15.05 Общетерапевтический (профилактика заболеваний эндокринной, 
мочевыдслительной систем, гинекологических, кожных заболеваний. 
Доноры, проф. Вредность). 

21 100 

7. 18.05-07.06 Общетерапевтический (профилактика заболеваний сердечно -
сосудистой системы, заболеваний органов дыхания, часто н 
длительно болеюшне ОРВИ). 

21 100 

8. 08.06-28.06 Общетерапевтический (профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата, эндокринной системы, нервной 
системы). 

21 100 

9. 29.06-19.07 Общетерапевтический (профилактика заболеваний эндокринной 
системы, ЯОР-органов, гинекологических заболеваний). 

21 100 

10. 10.09-30.09 Обшетерапевтический (профилактика заболеваний сердечно
сосудистой системы, заболеваний органов дыхания, часто и 
длительно болеющие ОРВИ). 

21 100 

11. 02.10-22.10 Общетерапевтический (профилактика заболеваний органов 
пищеварения). 

21 100 

12. 24.10-13.11 Общетерапевтический (профилактика заболеваний органов дыхания, 
нервной системы, часто и длительно болеющие ОРВИ). 

21 100 

13. 16.11-06.12 Общетерапевтический (профилактика заболеваний эндокринной, 
мочевыдслительной систем, гинекологических, кожных заболеваний 
Доноры, проф. Вредное I Ь ) . 

21 100 

14. 08.12-28.12 Обшетерапевтический (профилактика заболеваний сердечно -
сосудистой системы, заболевания органов дыхания, часто и 
длительно болеющие ОРВИ). 

21 100 

Оформление в профилакторий начинается за 14 дней до начала сезона с 9 до 17 часов. При себе 
необходимо иметь паспорт, студенческий билет, санаторно-курортную карту. Оформление 
санаторно-курортных карт производиться за 30 дней до начала сезона в межвузовской поликлинике 
или в поликлинике по месту жительства. 
Распорядок puf ion. i сана i ирня-и р о ф н ш к ! ория : 

Лечебные кабинеты: по графику с 9.00 до 19.00, обед с 14.00-14.30 
Столовая: завтрак с 8.00-9.00. обед с 12.00 до 14.30, ужин с 18.30 до 19.30 
Всем отдыхающим иметь сменную обувь. Для прохождения лечебных процедур необходимо при 
себе иметь п р о с т ы н ь , для водных процедур - полотенце. 

Главный врач СП ТПУ Янов С.А. 


